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ИНФОРМИРУЕТ ИФНС 
РОССИИ ПО Г. ИВАНОВО

НАШЕ  ПРАВО

КОРОТКО  О  ВАЖНОМ

АЛЕКСАНДР ШОРЫГИН: «СИНЕРГИЯ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И ЧИНОВНИКА —
ЭТО ТО, ЧТО Я ДАВНО ИСКАЛ»

Пенсии увеличены
Госдума приняла закон об индексации пенсий 8,6% за счет повышения стоимости 

одного пенсионного коэффициента и размера фиксированной выплаты. Действующим за-

конодательством на период 2019-2024 годов установлены показатели стоимости одного 

пенсионного коэффициента (СПК) и размеры фиксированной выплаты к страховой пенсии 

по старости (ФВП). Поправками, предложенными Правительством, СПК увеличивается в 

2022 г. с 104,69 до 107,36 руб., размер ФВП с 6 401,1 до 6 564.31 руб.

Также на 8,4% планируется проиндексировать с 1 февраля 2022 года размеры некоторых 

социальных выплат, включая маткапитал и выплаты ветеранам.

Источник: Поправки Правительства РФ к проекту Федерального закона N 6599-8

За выявление онкологии медработников поощрят
Минздравом подготовлен проект нового порядка осуществления выплат стимулирующего 

характера медработникам за выявление онкологических заболеваний. Выплата в размере 

1 тыс. рублей за каждый выявленный случай будет распределяться так: 500 рублей — врачу-

терапевту, направившему пациента на осмотр; 250 рублей — медработнику, направившему 

на осмотр врача-онколога; 250 рублей — медработнику, осуществившему своевременное 

установление диспансерного наблюдения за пациентом.

Источник: СПС КонсультантПлюс

Доклад Центробанка о криптовалютах
В докладе Центрального банка РФ «Криптовалюты: тренды, риски, меры» анализируется 

рынок криптовалют и его тенденции, а также оценивается уровень вовлеченности граждан в 

операции с криптовалютами. ЦБ РФ, в частности, предлагает ввести запрет на организацию 

выпуска, обращения и обмена криптовалюты на территории РФ и установить ответственность 

за нарушение запрета. Ответы на вопросы для консультаций, поставленные в докладе, а 

также замечания и предложения к нему могут быть направлены по 1 марта 2022 года по 

электронной почте, указанной в тексте доклада.

Источник: Информация Банка России от 20.01.2022

ВСТРЕЧИ В «КЛАССИКЕ»
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Беседовала Виктория ВИНОГРАДОВА

Александр Шорыгин работает в должности 
уполномоченного по защите прав 
предпринимателей в Ивановской области 
с апреля 2021 года. За это время, по его 
собственному признанию, о его деятельности и 
о том, чем может быть полезен Уполномоченный 
бизнесу, узнало не так много предпринимателей, 
как хотелось бы. Мы побеседовали с 
Александром Андреевичем о том, что ему 
удалось сделать за время своей работы, с 
какими вопросами чаще всего обращаются 
предприниматели региона и о перспективных 
задачах, которые он ставит перед собой.

— Александр Андреевич, скоро будет год, как Вы всту-
пили в должность уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Ивановской области. Как Вы оцениваете 
работу в данной должности? Совпали ли Ваши ожидания 
с реальностью?

— Оценивать свою работу в качестве уполномоченного 
я считаю неправильным, это должны делать прежде всего 
предприниматели региона, бизнес-сообщества и, конечно, 
непосредственно те, кто нанимал меня на эту должность, а 
именно уполномоченный по защите прав предпринимате-
лей при Президенте РФ Борис Юрьевич Титов и губернатор 
Ивановской области Станислав Сергеевич Воскресенский.
А если говорить о самом характере работы уполномоченного, 
то я получаю от неё удовольствие, это действительно моё. 
Синергия работы предпринимателя и чиновника — это то, 
что я давно искал. Я вижу эффект своей работы: и в текущем 
моменте — в позитивных результатах по крупным обращени-
ям предпринимателей в мой адрес, и на перспективу. У нас с 
коллегами есть ряд задумок, которые, считаю, принесут более 
масштабную пользу предпринимателям региона, и я вижу 
хорошие возможности их воплотить.

КРУПНЫЙ  ПЛАН

АЛЕКСАНДР 
ШОРЫГИН:
«СИНЕРГИЯ РАБОТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ И 
ЧИНОВНИКА — ЭТО ТО, 
ЧТО Я ДАВНО ИСКАЛ»

— Вы пришли к работе уполномоченного, имея за плеча-
ми личный предпринимательский опыт. Как это повлияло 
на Вашу работу в новой должности?

— Работа уполномоченного — это большой перечень рас-
сматриваемых проблем. Когда я занимался своим бизнесом, 
это была достаточно узкая сфера: я работал с госзаказами и 
стал специалистом именно в них. А сейчас ко мне обраща-
ются буквально по всем вопросам. И по каждому из них мне 
нужно дать грамотную правовую оценку, а для этого вникнуть 
в большое количество законодательных документов. Это не-
вероятно «прокачивает» мои личные и профессиональные 
навыки, позволяет увидеть ситуацию не только глазами пред-
принимателя, как это было раньше, но и глазами чиновников. 

Бизнес и госслужба — это разные механизмы. В бизнесе 
нужно принимать решения быстро, потому что время — день-
ги. Госслужба — это более сложная система. Есть и опера-
тивные вопросы, которые мне так же, как в бизнесе, удается 
решать в «ручном» режиме. Но более сложные инициативы, 
решения крупных обращений требуют вдумчивого подхода: 
согласования с рядом других инстанций, проверки на непро-
тиворечие федеральным нормам и т.д. В такие моменты мне, 
как человеку, загорающемуся быстрым решением проблемы, 
приходится искусственно себя тормозить. Но это, наверное, 
правильно. Ведь я, как человек и бизнесмен, могу ошибаться, 
а как уполномоченный по защите прав предпринимателей я 
должен принимать взвешенное решение. 

К тому же бизнес — сфера особенная. Когда мы гово-
рим о работе уполномоченного по защите прав человека, 
уполномоченного по защите прав ребёнка, всё ясно: есть 
человек или ребенок, которому однозначно нужно помогать. 
А бизнес — это деньги, коммерческие интересы. И прежде 
чем начать работать, порой приходится доказывать, что ты 
горишь решением проблемы исключительно из бескорыстного 
желания помочь предпринимателю.

— Какой процент обращений к Вам решается успешно? 
Сколько времени в среднем занимает работа от обраще-
ния до решения по нему?

— Успех по обращениям составляет около половины от 
общего количества. Обращения предпринимателей бывают 
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разные: одни можно решить телефонным звонком, а другие —  
крупные проекты требуют многоступенчатой работы. Нас это 
не пугает — работу, как и дорогу, осилит идущий, и мы выхо-
дим к органам власти с максимальным количеством инициа-
тив. И даже если после проведения большой подготовитель-
ной работы нам скажут «нет», я считаю, всё будет не зря. Ведь 
есть шанс, что над ситуацией задумаются на перспективу.
Я прекрасно понимаю, что невозможно достичь стопро-
центной успешности по обращениям, но, если из десяти 
наших больших инициатив две-три «выстрелят», это уже 
будет здорово.

— Расскажите, пожалуйста, подробнее про такие круп-
ные инициативы.

— В прошлом году нам удалось достичь успеха по обра-
щениям по поводу регионального закона 90-ОЗ — о предо-
ставлении муниципальными районами бесплатной (или по 
минимальным тарифам) земли фермерам. Оказалось, что не 
все районы приняли соответствующие нормативные акты и по-
этому продолжали выдавать участки по рыночной стоимости. 
После обращения предпринимателей мы добились установ-
ления единой минимальной ставки на землю для фермеров. 

Другая важная инициатива выросла из частного случая 
предпринимателя из Луха, который занимается ярмарками 
и аттракционами. Ему регулярно отказывали в разрешении 
работать в районах области по самым разным причинам. За-
просив во всех муниципальных образованиях правила выдачи 
разрешений на подобную деятельность, мы обнаружили, что 
везде действуют разные требования. Сейчас мы ведем работу 
над тем, чтобы унифицировать их, найти оптимальное решение 
и выйти с инициативой к правительству региона и областной 
Думе о принятии общего для всех районов порядка. 

Ещё одна наша большая цель — сделать институт уполно-
моченного по правам предпринимателей структурой, которая 
поможет предпринимателям региона найти ответ на любой 
вопрос. Сейчас в этой структуре работаю я, аппарат уполно-
моченного и мои общественные помощники как в муниципа-
литетах, так и по отдельным сферам бизнеса. Мне бы хотелось 
собрать вокруг себя сильных экспертов-общественников из 
разных сфер, с которыми я мог бы обсуждать и находить пути 
решения по самым сложным обращениям предпринимателей.

— В последние годы поддержке предпринимательства 
в стране и регионе уделяется повышенное внимание, 
создается и развивается инфраструктура поддержки 
МСП, центры поддержки предпринимательства, бизнес-
сообщества. Скажите, пожалуйста, какое место в этой 
системе занимает уполномоченный по защите прав 
предпринимателей? Насколько автономен этот институт?

— Со всеми этими структурами и общественными объ-
единениями мы постоянно сотрудничаем. Если говорить об 

общественных организациях, таких как «ОПОРА РОССИИ», 
«Деловая Россия», то часто именно от них мы берем в свою 
работу инициативы. С центром «Мой бизнес» мы выступаем 
как экспертные голоса при обсуждении тех или иных решений 
правительства Ивановской области, касающихся бизнеса. 
Но если, например, «Мой бизнес» чаще помогает предпри-
нимателям стартовать и развиваться на начальных этапах, 
то моя работа начинается тогда, когда они сталкиваются с 
проблемами и нарушениями закона в отношении них. По-
этому можно сказать, что все мы работаем над общим делом 
поддержки предпринимателей, только на разных этапах и с 
разных сторон.

— Расскажите, пожалуйста, с какими проблемами чаще 
всего обращаются к Вам предприниматели региона? 

— Ко мне обращаются представители самого разного по 
сфере деятельности и масштабу проблем бизнеса: от торговли 
рыбой в Плёсе до теплоснабжения и газификации Ивановской 
области. Если выделять направление, в котором по итогам 
прошлого года удалось поработать наиболее успешно, то это 
задолженности по госконтрактам. Это та сфера, в которой я 
имею огромный опыт и всегда готов помогать. Немалая часть 
обращений в прошлом году касалась QR-кодов. Это были и 
просто разъяснения по непонятным вопросам, и поток об-
ращений от торговых центров, количество посетителей в 
которых с введением обязательных QR-кодов резко упало. 
Мы выходили с этим вопросом на совещание к губернатору, 
после чего было принято решение разрешить вход в ТЦ без 
QR-кодов в дневное время по будням, а чуть позже требование 
было отменено совсем. Также вели работу по обращениям от 
детских центров, которые были полностью закрыты. Доказали, 
что все санитарные нормы соблюдаются и поспособствовали 
их открытию.

— Получается, Ваша работа сыграла в этом большую 
роль.

— Я, как уполномоченный, являюсь неким промежуточным 
звеном между предпринимателями и органами власти. Плюс 
работы в этой должности в том, что по закону я могу обратить-
ся к государственным служащим Ивановской области любого 
уровня и быть услышанным. Пользуясь этой возможностью, я 
доношу информацию от предпринимателей, объясняю чинов-
никам, почему стоит принять или отменить ту или иную меру, 
касающуюся бизнеса. Это не значит, что со мной везде согла-
шаются, но обычно отказ вызван объективными факторами. 
Если мы говорим о коронавирусе, то это заболеваемость, 
смертность, которые не позволяют снять ряд ограничений. 
Я очень переживаю за каждое обращение, по которому мы 
не достигаем успеха. Но когда удаётся помочь, испытываю 
большую радость.

— В ситуации пандемии бизнес оказался в осложнен-
ных условиях, в том числе из-за возросшего контроля со 
стороны проверяющих инстанций. Насколько это повли-
яло на поток обращений к Вам, как бизнес-омбудсмену? 

— Я считаю, что у нас не «кошмарят» бизнес проверками. И 
происходят они только после предупреждений или информа-
ции о серьезных нарушениях. Видимо, поэтому и обращений 
на эту тему ко мне не поступало. Кроме того, мы работаем во 
взаимодействии с Роспотребнадзором Ивановской области и 
полицией и все понимаем, что нагружать бизнес беспочвен-
ными проверками и наказаниями не имеет смысла. Кроме 
того, хочу акцентировать, что у предпринимателей всегда есть 
возможность привлечь меня как уполномоченного на любой 
стадии проверки, если появились проблемы и они считают, 
что их права нарушены.

В 2021 году в приемную поступило 44 письменных 
обращения. А если посчитать еще и устные 
обращения, консультации, выездные встречи в 
районах, то это ещё 177. Сравнивая это число с 
показателями соседних регионов, я считаю, что 
обращений мало. Думаю, что наши низкие цифры 
связаны не только с тем, что у ивановского бизнеса 
меньше проблем, но и с тем, что обо мне, как 
уполномоченном, пока не многие знают. Я хочу 
это исправить и донести до предпринимателей 
максимальную открытость уполномоченного по 
защите их прав.
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КОРОТКО  О  ВАЖНОМ— Какие Вы видите тенденции в развитии 
предпринимательства в регионе?

— Как мы видим, сейчас идет активный 
рост сегмента онлайн-торговли, и Ивановская 
область достигла в этом высокого результата, 
став третьей в стране по объемам продаж на 
одном из маркетплейсов. По-прежнему важ-
ным остается развитие массового производ-
ства для привлечения инвесторов. Но, кроме 
того, экономический блок правительства 
Ивановской области ориентирован на под-
держку инноваций, современных разработок. 
Легкая промышленность в нашем регионе 
достигла хорошего уровня развития, и, чтобы 
понимать, какие ещё сферы нуждаются в под-
держке, нам нужно собрать запросы предпри-
нимателей региона. И над этой задачей мы 
сейчас работаем.

— Основываясь на личном предпри-
нимательском опыте и своей работе
бизнес-омбудсмена, как бы Вы ответили на 
вопрос: чего не хватает предпринимателям 
сегодня? Что еще необходимо сделать для 
поддержки существующих предприятий и 
стимулирования открытия новых субъектов 
бизнеса? 

— На встречах уполномоченных по защите 
прав предпринимателей из разных регионов 
страны одной из главных тем всегда является 
снижение налоговой нагрузки на бизнес. Для 
малого и среднего бизнеса пересмотр нало-
говых ставок в сторону снижения — одна из 
ключевых потребностей. Чем меньше будет 
налоговая нагрузка, тем меньше субъектов 
бизнеса будет уходить в тень, и объем нало-
говых поступлений от этого только выиграет. 
Ещё один важный пункт, который позволил 
бы бизнесу развиваться, — это уменьшение 
контроля при получении мер поддержки от го-
сударства. Сейчас многие предприниматели не 
хотят ими пользоваться, понимая, что получат 
не только поддержку, но и «головную боль» в 
виде большого числа отчетов. Также требуется 
пересмотр кредитной политики для бизнеса и 
установление комфортной для большинства 
минимальной процентной ставки.

— Какие позитивные перемены в сфере 
поддержки бизнеса Вы бы особо отметили 
на сегодня?

— Главный позитив, который я вижу, со-
стоит в том, что чиновники перестраиваются 
от полной закрытости в отношениях с бизне-
сом на открытый диалог и поддержку. Стало 
больше понимания роли бизнеса в общем 
развитии. Ведь предприниматели — это 
чаще всего инициативные, активные люди, 
которые хотят сделать лучше и свою жизнь, и 
жизнь региона. Они создают рабочие места, 
платят налоги, строят новые объекты. И те-
перь уже не только как предприниматель, но 
и чиновник я вижу изнутри, насколько сильно 
ориентировано правительство Ивановской 
области и муниципалитеты региона на под-
держку бизнеса.

Как рассчитывается НДФЛ с доходов по вкладам физлиц?
С 1 января 2021 года подлежит налогообложению НДФЛ совокупный про-

центный доход за год по всем вкладам в российских банках за вычетом необ-

лагаемой суммы. Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей х ключевая 

ставка ЦБ на 1 января данного года. Под налогообложение не попадают 

доходы по рублевым счетам, процентная ставка по которым в течение всего 

года не превышает 1% годовых, а также процентные доходы по счетам эскроу. 

Вкладчикам необходимо будет уплатить налог за 2021 год до 1 декабря 2022 

года. Налоговый орган самостоятельно рассчитает сумму налога, декларировать 

такие доходы не требуется. ФНС России приводит пример:

В 2020 году физлицо открывает вклад в размере 710 000 рублей по ставке 

4,5%. В июле 2021 года срок вклада закончился, общий доход за 2021 год со-

ставил 31 950 рублей. Налогоплательщик сразу же перекладывает эти 710 тысяч 

рублей в другой банк уже по ставке 8%. Проценты выплачиваются ежемесячно. 

По новому вкладу до конца 2021 года гражданин получит еще 23666 рублей. Со-

вокупный процентный доход, выплаченный в 2021 году, составит 55 616 рублей.

Ключевая ставка ЦБ на 1 января 2021 года составляла 4,25%, то есть необла-

гаемый процентный доход за год — 42 500 рублей. В результате сумма налога к 

уплате составит: (55 616 рублей — 42 500 рублей) х 13% = 1 705 рублей. Налого-

вая нагрузка в этом примере равна 3,1% ((1 705 рублей / 55 616 рублей) x 100%).

Источник: Информация ФНС России от 25.01.2022

Дополнительные выходные для родителей детей-инвалидов
ФСС РФ отметил, в частности:

— не использованные в календарном месяце дополнительные оплачиваемые 

выходные дни не переносятся на другой месяц и их количество не увеличивается, 

если в семье более одного ребенка-инвалида;

— дополнительные выходные дни не предоставляются родителю в период 

очередного ежегодного оплачиваемого отпуска, отпуска без сохранения зара-

ботной платы, отпуска по уходу за ребенком до достижения им возраста 3 лет.

Источник: Информация ФСС РФ

Где можно строить баню?
Если участок предназначен для садоводства, на нем можно возвести хозяй-

ственные постройки, в том числе баню. Если постройка будет на фундаменте, 

то ее придется зарегистрировать, так как в таком случае она станет объектом 

капитального строительства. Если участок предназначен для огородничества, то 

строить на нем баню и другие постройки на фундаменте запрещено. На участке 

под ИЖС баню возводить можно. Также разъяснены особенности постройки 

бани на участках с подсобным хозяйством, находящихся в частной собственности.

Источник: Информация Росреестра от 05.01.2022

Льготы по налогам
ИФНС России по г. Иваново обращается к ИП с просьбой не забывать представ-

лять в налоговую инспекцию заявления о предоставлении льготы по налогу на 

имущество за объекты, находящиеся в собственности и используемые в предпри-

нимательской деятельности. Для начислений налога на имущество в плановом 

порядке лучше всего это сделать сейчас. Такое заявление следует подавать по 

форме КНД 1150063 (приказ ФНС России от 14.11.2017 N ММВ-7-21/897@).

Налогоплательщики-организации, имеющие право на льготы по транспортному 

и земельному налогам, могут направить в налоговый орган по своему выбору 

заявление об их предоставлении. С 2021 года для обеспечения полноты уплаты 

налогов ФНС России направляет налогоплательщикам сообщения об исчислен-

ных суммах налогов. Если на дату формирования сообщения у налогового органа 

нет информации о налоговой льготе организации, в сообщение будут включены 

суммы налогов без учета льгот. Поэтому заявления о налоговых льготах за 2021 

год организациям лучше представить в налоговые органы до 1 апреля 2022 года.

Источник: ИФНС России по г. Иваново

О тарифах
С 01.01.2022 по 31.12.2022 установлены единые тарифы на услуги по пере-

даче электроэнергии по сетям Ивановской области, поставляемой населению. 

В частности, одноставочный тариф для населения, проживающего в городских 

населенных пунктах в домах, оборудованных стационарными электроплита-

ми, за I полугодие определен в размере 0,65084 руб./кВт·ч (без учета НДС),

за II полугодие — в размере 0,75089 руб./кВт·ч (без учета НДС).

Источник: Постановление Департамента энергетики и тарифов Ивановской области

от 30.12.2021 N 61-э/1
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КОРОНАВИРУС

Минздрав России: ОРВИ в легкой форме 
является временным медицинским 
противопоказанием к вакцинации против 
COVID-19.
<Информация> Минздрава России
от 17.01.2022
«МИНЗДРАВ РОССИИ УТВЕРДИЛ ПЕРЕЧЕНЬ 
МЕДИЦИНСКИХ ПРОТИВОПОКАЗАНИЙ К ПРО-
ВЕДЕНИЮ ВАКЦИНАЦИИ ОТ COVID-19»

Сроки карантина для больных 
коронавирусом сокращаются до 7 дней.
«ЗАСЕДАНИЕ ПРЕЗИДИУМА КООРДИНАЦИОННО-
ГО СОВЕТА ПРИ ПРАВИТЕЛЬСТВЕ ПО БОРЬБЕ С 
РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУС-
НОЙ ИНФЕКЦИИ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ» (ИНФОРМАЦИЯ С ОФИЦИАЛЬНО-
ГО САЙТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 18.01.2022)

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТРОЙ. 
ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ

На период до 2030 года определены 
приоритетные направления развития 
детско-юношеского спорта в России.
Распоряжение Правительства РФ
от 28.12.2021 N 3894-р
<ОБ УТВЕРЖДЕНИИ КОНЦЕПЦИИ РАЗВИТИЯ 
ДЕТСКО-ЮНОШЕСКОГО СПОРТА В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДО 2030 ГОДА И ПЛАНА МЕРОПРИ-
ЯТИЙ ПО ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ>

Роскомнадзор разъяснил свои полномочия 
при осуществлении федерального 
государственного контроля (надзора) за 
обработкой персональных данных.
<Письмо> Роскомнадзора
от 07.12.2021 N 08-82967
<О ГОСУДАРСТВЕННОМ КОНТРОЛЕ (НАДЗОРЕ) 
ЗА ОБРАБОТКОЙ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ>

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

С 1 марта 2022 года вводятся в действие 
рекомендации работодателю по учету 
микроповреждений (микротравм) 
работников.
Приказ Минтруда России
от 15.09.2021 N 632н
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ РЕКОМЕНДАЦИЙ ПО УЧЕТУ 
МИКРОПОВРЕЖДЕНИЙ (МИКРОТРАВМ) РА-
БОТНИКОВ»

На Госуслугах появился сервис 
«Уведомления по трудовым мигрантам».
<Информация> Минцифры России
от 17.01.2022
«СООБЩИТЬ МВД О ЗАКЛЮЧЕНИИ ИЛИ РАСТОР-
ЖЕНИИ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С МИГРАНТАМИ 
МОЖНО ЧЕРЕЗ ГОСУСЛУГИ»

НАЛОГИ, СБОРЫ И ДРУГИЕ 
ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Для целей налогообложения разъяснен 
порядок исчисления среднегодовой 
стоимости имущества, переданного в аренду.
Письмо ФНС России
от 12.01.2022 N БС-4-21/111@
«О ПОРЯДКЕ ОПРЕДЕЛЕНИЯ НАЛОГОВОЙ БАЗЫ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ В 
ОТНОШЕНИИ НЕДВИЖИМОСТИ, ПЕРЕДАННОЙ 
В АРЕНДУ»

ФНС даны разъяснения по вопросам 
исчисления налога на имущество физлиц в 
отношении зданий нежилого назначения, 
расположенных на садовых земельных 
участках.

<Письмо> ФНС России
от 18.01.2022 N СД-4-21/454@
«ОБ ИСЧИСЛЕНИИ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ В ОТНОШЕНИИ ЗДАНИЙ 
НЕЖИЛОГО НАЗНАЧЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫХ 
НА САДОВЫХ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКАХ»

Декларации по налогу на имущество 
организаций за 2021 год должны быть 
представлены не позднее 30 марта 2022 г.
<Информация> ФНС России
«СТАРТОВАЛА ДЕКЛАРАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
ПО НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ ЗА 
2021 ГОД»

ФИНАНСЫ. БЮДЖЕТ

Минфин разъясняет новые требования 
законодательства об аудиторской 
деятельности.
Информационное сообщение Минфина России 
от 13.01.2022 N ИС-аудит-48
«НОВОЕ В АУДИТОРСКОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ: 
ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ»

БАНКОВСКОЕ ДЕЛО

В 2022 году начнется формирование 
реестра аудиторских организаций на 
финансовом рынке.
<Информация> Банка России от 10.01.2022
«БАНК РОССИИ БУДЕТ ВЕСТИ РЕЕСТР АУДИТО-
РОВ ОБЩЕСТВЕННО ЗНАЧИМЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
НА ФИНАНСОВОМ РЫНКЕ»

С 24 января до 31 марта 2022 года 
включительно Банк России возобновляет 
действие временного механизма 
поддержки кредитования субъектов МСП
<Информация> Банка России
«БАНК РОССИИ ПРОДЛЕВАЕТ ДЕЙСТВИЕ ВРЕ-
МЕННОГО МЕХАНИЗМА ПОДДЕРЖКИ КРЕДИ-
ТОВАНИЯ СУБЪЕКТОВ МСП»

БУХГАЛТЕРСКИЙ УЧЕТ. 
СТАТИСТИКА

Перечень случаев обязательного аудита 
бухгалтерской отчетности за 2021 г. 
содержит 8 новых позиций.
Информационное сообщение Минфина России 
от 19.01.2022 N ИС-аудит-50
<О ПЕРЕЧНЕ СЛУЧАЕВ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО АУДИТА 
БУХГАЛТЕРСКОЙ (ФИНАНСОВОЙ) ОТЧЕТНОСТИ 
ЗА 2021 ГОД>

ХОЗЯЙСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

В тарифах на услуги по передаче 
электрической энергии будет учитываться 
расчетная предпринимательская прибыль 
сетевой организации.
Постановление Правительства РФ
от 19.01.2022 N 20
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
29 ДЕКАБРЯ 2011 Г. N 1178»

Срок введения обязательной маркировки 
велосипедов и велосипедных рам отложен 
до 1 марта 2023 года.
Распоряжение Правительства РФ
от 17.01.2022 N 14-р
<О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ ОТ 28.04.2018 N 792-Р>

Даны разъяснения о розничной продаже 
алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания в буфетах.
<Письмо> Минфина России
от 12.01.2022 N 27-05-11/778
<О РОЗНИЧНОЙ ПРОДАЖЕ АЛКОГОЛЬНОЙ ПРО-

ДУКЦИИ ПРИ ОКАЗАНИИ УСЛУГ ОБЩЕСТВЕННО-
ГО ПИТАНИЯ В БУФЕТАХ>

ТРАНСПОРТ

В МВД напомнили, когда на транспортное 
средство нужна диагностическая карта.
<Информация> МВД России
«ВНЕСЕНЫ ИЗМЕНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬ-
СТВО В СФЕРЕ РЕГИСТРАЦИИ ТРАНСПОРТНЫХ 
СРЕДСТВ»

Росавтодор: с 1 февраля 2022 г. в рамках 
ежегодной индексации размер платы 
в государственной системе «Платон» 
составит 2,54 рубля за км пробега.
<Информация> Росавтодора от 14.01.2022
«ИНФОРМИРУЕМ ГРУЗОПЕРЕВОЗЧИКОВ О ФАК-
ТИЧЕСКОЙ ИНДЕКСАЦИИ РАЗМЕРА ПЛАТЫ В 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ СИСТЕМЕ «ПЛАТОН»

Государствам  — членам ЕАЭС предложены 
меры по стимулированию использования 
электромобилей.
Рекомендация Коллегии Евразийской 
экономической комиссии от 18.01.2022 N 1
«О ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕРАХ, СПОСОБСТВУ-
ЮЩИХ ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 
ЧИСТОГО ЭЛЕКТРОТРАНСПОРТА В ГОСУДАР-
СТВАХ — ЧЛЕНАХ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИ-
ЧЕСКОГО СОЮЗА»

ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

На портале Госуслуг реализована 
возможность получения госуслуги 
по лицензированию деятельности по 
перевозкам пассажиров автобусами.
<Информация> Ространснадзора
от 10.01.2022
«РОСТРАНСНАДЗОР РЕАЛИЗОВАЛ ВОЗМОЖ-
НОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ ПО ЛИЦЕНЗИРОВАНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ПО ПЕРЕВОЗКАМ ПАССАЖИРОВ И ИНЫХ ЛИЦ 
АВТОБУСАМИ ЧЕРЕЗ ЕПГУ»

ОКРУЖАЮЩАЯ ПРИРОДНАЯ СРЕДА 
И ПРИРОДНЫЕ РЕСУРСЫ

Минприроды России напоминает о новом 
порядке работы ИП и юрлиц, в результате 
деятельности которых образуются отходы I 
и II классов опасности, с 1 марта 2022 года.
<Информация> Минприроды России
«НОВЫЕ УСЛОВИЯ РАБОТЫ С ОТХОДАМИ I И II 
КЛАССОВ ОПАСНОСТИ С 1 МАРТА 2022 Г.»

Правительством РФ утвержден новый 
порядок подготовки и принятия решения 
о предоставлении водного объекта в 
пользование.
Постановление Правительства РФ
от 19.01.2022 N 18
«О ПОДГОТОВКЕ И ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О 
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВОДНОГО ОБЪЕКТА В 
ПОЛЬЗОВАНИЕ»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

С 1 марта 2022 г. вступает в силу новый 
порядок государственной аккредитации 
образовательной деятельности.
Постановление Правительства РФ от 
14.01.2022 N 3
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О ГОСУДАР-
СТВЕННОЙ АККРЕДИТАЦИИ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И О ПРИЗНАНИИ УТРАТИВШИ-
МИ СИЛУ НЕКОТОРЫХ АКТОВ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОТДЕЛЬНОГО ПО-
ЛОЖЕНИЯ АКТА ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ»

Источник информации: раздел
«Законодательство» СПС КонсультантПлюс
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Источник информации: ИБ ИвановскийВыпуск СПС КонсультантПлюс

КОРОНАВИРУС

Установлена обязанность всех ИП, руководителей юрлиц всех 
организационно-правовых форм и форм собственности обеспечить 
перевод на дистанционную форму работы всех работников, кроме 
тех, личное присутствие которых на рабочем месте необходимо для 
обеспечения функционирования объектов и осуществления всех 
технологических процессов в полном объеме. Определены категории 
работников, переводимых на дистанционные формы работы в 
приоритетном порядке. Рекомендовано организовать тестирование 
всех работников не реже одного раза в 3 календарных дня.
Указ Губернатора Ивановской области от 20.01.2022 N 2-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
17.03.2020 N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

Ограничения для жителей Ивановской области, состоящих на 
диспансерном учете, а также для лиц в возрасте 65 лет и старше 
не распространяются на лиц, имеющих медицинский документ, 
подтверждающий выявление у них антител, выданный не ранее чем за 
6 календарных месяцев до даты его предъявления (ранее — не ранее 
01.05.2021).
Указ Губернатора Ивановской области от 17.01.2022 N 1-уг
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗ ГУБЕРНАТОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 
17.03.2020 N 23-УГ «О ВВЕДЕНИИ НА ТЕРРИТОРИИ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ»

ОСНОВЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Определен перечень документов, подаваемых гражданином, 
претендующим на получение аттестации эксперта.
Приказ Службы государственного строительного надзора Ивановской 
области от 12.01.2022 N 3
«ОБ АТТЕСТАЦИИ ЭКСПЕРТОВ, ПРИВЛЕКАЕМЫХ СЛУЖБОЙ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
СТРОИТЕЛЬНОГО НАДЗОРА ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ К ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ЭКС-
ПЕРТИЗЫ В ЦЕЛЯХ РЕГИОНАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО СТРОИТЕЛЬНОГО 
НАДЗОРА»

ТРУД И ЗАНЯТОСТЬ

Право на возмещение расходов на прохождение стажировки граждан 
в рамках социального контракта на оказание государственной 
социальной помощи предоставляется работодателю, заключившему 
срочный трудовой договор с гражданином на период прохождения 
стажировки, по результатам которой заключен трудовой договор.
Приказ Департамента социальной защиты населения Ивановской области
от 12.01.2022 N 1
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ВОЗМЕЩЕНИЯ РАБОТОДАТЕЛЯМ РАСХОДОВ НА 
ПРОХОЖДЕНИЕ СТАЖИРОВКИ ГРАЖДАН В РАМКАХ СОЦИАЛЬНОГО КОНТРАКТА 
НА ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ»

ФИНАНСЫ. НАЛОГИ

Приведен перечень документов, представляемых ТФОМС главному 
администратору средств областного бюджета для подтверждения 
потребности в межбюджетных трансфертах, не использованных в 
отчетном финансовом году.
Постановление Правительства Ивановской области от 20.01.2022 N 6-п
«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ПРИНЯТИЯ ГЛАВНЫМ АДМИНИСТРАТОРОМ 
СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА РЕШЕНИЙ О НАЛИЧИИ ПОТРЕБНОСТИ В МЕЖ-
БЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТАХ ТЕРРИТОРИАЛЬНОМУ ФОНДУ ОБЯЗАТЕЛЬНОГО 
МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ 
НАЗНАЧЕНИЕ, НЕ ИСПОЛЬЗОВАННЫХ В ОТЧЕТНОМ ФИНАНСОВОМ ГОДУ»

УФК по Ивановской области переданы полномочия Департамента 
финансов Ивановской области по перечислению в 2022 году бюджетам 
муниципальных образований Ивановской области отдельных 
субвенций.
Распоряжение Департамента финансов Ивановской области
от 30.12.2021 N 399
«О ПЕРЕДАЧЕ ДЕПАРТАМЕНТОМ ФИНАНСОВ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ УПРАВЛЕ-
НИЮ ФЕДЕРАЛЬНОГО КАЗНАЧЕЙСТВА ПО ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ ОТДЕЛЬНЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПОЛУЧАТЕЛЯ СРЕДСТВ ОБЛАСТНОГО БЮДЖЕТА»

ОБРАЗОВАНИЕ. НАУЧНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ. КУЛЬТУРА

Финансирование программы на 2021 год предусмотрено в сумме 
11103827151,23 руб. (ранее — 11064621996,46 руб.).
Постановление Правительства Ивановской области от 17.01.2022 N 1-п
«О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА ИВАНОВСКОЙ 
ОБЛАСТИ ОТ 13.11.2013 N 450-П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРО-
ГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ОБРАЗОВАНИЯ ИВАНОВСКОЙ ОБЛАСТИ»

О ПРЕДСТАВЛЕНИИ НАЛОГОВЫХ 
ДЕКЛАРАЦИЙ ФИЗЛИЦАМИ В 2022 ГОДУ

С 1 января 2022 года началась 
декларационная кампания. Представить 
декларацию о доходах, полученных в 2021 
году, необходимо до 4 мая 2022 года.

Форму 3-НДФЛ можно подать в налоговый орган 
по месту своего учета или в МФЦ. Декларацию также 
можно заполнить онлайн в Личном кабинете налогопла-
тельщика для физических лиц или через программу «Де-
кларация». Для этого следует заполнить форму 3-НДФЛ, 
утвержденную приказом ФНС России от 15.10.2021
N ЕД-7-11/903@.

Отчитаться о доходах необходимо, если в 2021 году 
гражданин, например, продал недвижимость, которая 
была в его собственности меньше минимального срока 
владения, получил дорогие подарки не от близких род-
ственников, выиграл небольшую сумму в лотерею, сдавал 
имущество в аренду или получал доход от зарубежных 
источников. При этом в случае продажи недвижимого 
имущества на сумму до 1 млн рублей, а иного имущества 
- до 250 тыс. рублей в год, налогоплательщику больше не 
нужно сдавать декларацию 3-НДФЛ.

Отчитаться о своих доходах также должны индивиду-
альные предприниматели, нотариусы, занимающиеся 
частной практикой, адвокаты, учредившие адвокатские 
кабинеты, и другие лица.

При этом физические лица, получающие доходы как 
самозанятые, не представляют декларацию и не обязаны 
отчитываться о них в рамках декларационной кампании.

Оплатить НДФЛ, исчисленный в декларации, необходи-
мо до 15 июля 2022 года.

Если налоговый агент не удержал НДФЛ с дохода, 
полученного налогоплательщиком, то последний должен 
задекларировать его самостоятельно и уплатить налог. 
Сделать это необходимо только в том случае, если нало-
говый агент не сообщил в ФНС России о невозможности 
удержать налог и о сумме неудержанного НДФЛ. Если же 
он выполнил данную обязанность, налоговый орган на-
правит гражданину налоговое уведомление, на основании 
которого необходимо будет уплатить НДФЛ не позднее
1 декабря 2022 года.

При нарушении сроков подачи декларации и уплаты 
НДФЛ налогоплательщик может быть привлечен к от-
ветственности в виде штрафа и пени. Предельный срок 
подачи декларации — 4 мая 2022 года. Обращаем вни-
мание на то, что он не распространяется на получение 
налоговых вычетов. Для этого направить декларацию 
можно в любое время в течение года.

ИФНС России по г. Иваново

ИНФОРМИРУЕТ  ИФНС  РОССИИ  ПО  Г. ИВАНОВО
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Вопрос: Как правильно оформить 
платежное поручение на оплату 
транспортного налога за третье лицо?

Ответ: Платежку заполните в общем 
порядке, но с учетом следующих особен-
ностей (п. 4 Приложения N 1, пп. 5 п. 13 
Приложения N 2, Приложение N 5 к При-
казу Минфина России от 12.11.2013 
N 107н):

• в поле 101 укажите статус лица, за 
которое платите налог;

• в полях 60 и 102 отразите его ИНН и 
КПП. Если перечисляете налог за ИП, то 
в поле 102 поставьте «0» (ноль);

• в поле 8 покажите свои данные 
(наименование организации, а для 
предпринимателя — Ф.И.О. и статус 
«ИП» в скобках);

• в поле 24 «Назначение платежа» 
укажите сначала свои ИНН и КПП (если 
он есть) через знак «//», затем наимено-
вание организации или Ф.И.О. предпри-
нимателя (с указанием «ИП» в скобках), 
за кого перечисляете налог. После этого 
через знак «//» укажите назначение 
платежа. Например: «7727098760 // 
772701001 // ООО «Бета» // 1/3 НДС 
за III квартал 2021 г.». Данные о плате-
же и получателе уточните у того, за кого 
платите налог.

Источник: Готовое решение: Как 

заполнить платежное поручение 

на уплату налогов за третье лицо? 

(КонсультантПлюс, 2021)

Вопрос: Если работник увольня-
ется по собственному желанию, 
надо ли составлять дополнительное 
соглашение к трудовому договору? 

Ответ: Составлять дополнительное 
соглашение о расторжении трудового 
договора по собственному желанию не 
требуется. Для увольнения нужны за-
явление работника и приказ директора. 
Работник может подписать распечатан-
ное заявление или написать его от руки 
(ст. ст. 80, 84.1 ТК РФ). Подав заявле-
ние, человек должен отработать две не-
дели. В период отработки входят все ка-
лендарные дни — рабочие, выходные, 
праздничные. Так, работника, подавше-
го заявление 28 декабря, надо уволить 
11 января. Уволиться без отработки 
или с отработкой меньше двух недель 
можно с согласия работодателя. Толь-
ко в некоторых случаях, например при 
выходе на пенсию, вы обязаны уволить 
человека без отработки (ст. 80 ТК РФ). 

Не позднее следующего рабочего дня 
после издания приказа об увольнении 
сдайте СЗВ-ТД (ст. 11 Закона N 27-ФЗ). 
День увольнения — это последний день 
работы. В этот день внесите в трудовую 
книжку запись об увольнении, выдайте 
ее работнику вместе с другими докумен-
тами и рассчитайтесь с ним. Работнику, 
у которого нет трудовой книжки, вы-
дайте СТД-Р (ст. 84.1 ТК РФ). Если дата 
увольнения попадает на выходной день, 
договоритесь с работником о переносе 
увольнения на предшествующий либо 
последующий рабочий день. Работнику, 
который настаивает на увольнении в 
выходной, оформите увольнение этим 
днем (Письмо Минтруда от 28.02.2018 
N 14-2/В-121). Подпись работника 
рядом с записью об увольнении в тру-
довой книжке не нужна.

Источник: Типовая ситуация: Как 

оформить увольнение по соб-

ственному желанию? (Издатель-

ство «Главная книга», 2021) 

Вопрос: Вправе ли заказчик (по до-
говору оказания услуг, подряда) тре-
бовать от исполнителя предоставить 
согласие на обработку персональных 
данных от работников, задейство-
ванных при исполнении договора?

Ответ: Заключение договора между 
организациями преследует коммер-
ческие цели, поэтому работодатель 
не вправе передавать персональные 
данные работников без их согласия 
третьим лицам. Согласие работника 
на передачу персональных данных на 
обработку третьему лицу — документ, 
необходимость получения которого 
возникает, если работодатель передает 
персональные данные работника тре-
тьим лицам, в том числе поручает обра-
ботку персональных данных работника 
другим лицам, в частности при заключе-
нии гражданско-правовых договоров с 
контрагентами (абз. 2, 3 ст. 88 ТК РФ, ч. 
3 ст. 6 Закона N 152-ФЗ). В частности, 
при привлечении сторонних организа-
ций для выполнения каких-либо услуг, 
которые будут затрагивать обработку 
персональных данных работника, ра-
ботодатель обязан соблюдать требо-
вания ч. 3 ст. 6 Закона N 152-ФЗ, в том 
числе получить согласие работников 
на передачу их персональных данных. 
Содержание и объем обрабатываемых 
персональных данных должны соответ-

ствовать заявленным целям обработки 
(ч. 5 ст. 5 Закона N 152-ФЗ). В общем 
случае на каждую передачу персональ-
ных данных работника третьим лицам 
работодателю необходимо оформлять 
отдельное письменное согласие на
передачу персональных данных (абз. 2, 
3 ст. 88 ТК РФ, ч. 5 ст. 5, ч. 3 ст. 6 Закона 
N 152-ФЗ). Также работодатель может 
в установленном порядке получить 
от работника согласие на обработку 
персональных данных, разрешенных 
субъектом персональных данных для 
распространения. В таком случае 
работодателю не нужно будет каждый 
раз получать от работника отдельное 
согласие (ст. 10.1 Закона N 152-ФЗ).

Источник: Вопрос: Надо ли за-

прашивать согласие работника 

на передачу его персональных 

данных, указанных в договоре об 

оказании услуг, третьим лицам? 

(Консультация эксперта, 2021)

Вопрос: Подрядчик нарушил гра-
фик исполнения работ. В какой срок 
заказчик должен выставить претен-
зию с начислением штрафов, пеней 
за нарушение графика? 

Ответ: Если досудебный порядок 
урегулирования спора обязателен, 
предъявите претензию в срок, который 
установлен договором или законом. 
Если вы его пропустите, вы рискуете 
утратить право на удовлетворение 
вашего требования. Если в законе или 
договоре срока нет или претензионный 
порядок необязателен, вы можете 
предъявить претензию в пределах срока 
исковой давности. Закон не разъясняет, 
что такое разумный срок для предъяв-
ления претензии. Суд будет определять 
его в каждом конкретном случае с уче-
том обстоятельств дела, в результате 
разумным может оказаться срок как в 
несколько дней, так и в несколько не-
дель. Если закон или договор требует 
предъявить претензию в разумный срок, 
рекомендуем отправить ее как можно 
раньше. Не откладывайте предъявление 
требований на несколько месяцев. Если 
вы пропустите разумный срок, суд может 
отклонить ваши требования или отнести 
на вас дополнительные расходы.

Источник: Готовое решение: Как 
предъявить (выставить) претен-
зию при неисполнении или ненад-
лежащем исполнении договора? 
(КонсультантПлюс, 2021)

ТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТРТОП-4 ЗАПРОСОВ В ЦЕНТР
КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИКОНСУЛЬТИРОВАНИЯ И ПОДДЕРЖКИ

ЦЕНТР  КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ  И  ПОДДЕРЖКИ
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НАШЕ  ПРАВО

Анатолий Зазулин, старший юрист, к.ю.н.

Цифровой бум порождает все больше новых 
технологий, которые очень быстро интегрируются 
в повседневную жизнь. Десятилетие назад 
люди бы удивились свадебному фотографу, 
пришедшему с дроном, чтобы запечатлеть 
празднество с высоты птичьего полета. Тогда же 
мало кто воспринимал криптовалюты всерьез. 
Новые технологии так быстро появляются, что 
законодатели не поспевают за ними, в результате 
чего нововведения зачастую оказываются в 
«серой зоне»: люди не знают, насколько они 
легальны и в каких случаях закон может их 
защитить, а в каких — наказать.

Дроны: регистрация, учет,
налогообложение, ограничения

Дроны – беспилотные воздушные суда (БВС) довольно долго 
оставались за пределами законодательного регулирования. 
Их массовое распространение в последние годы привело к 
необходимости введения дополнительных административных 
норм, связанных с контролем их использования и идентифи-
кацией владельцев.

В настоящее время законом предусмотрены две обязатель-
ных формы легализации дронов их владельцами, выбор одной 
из которых зависит от весовой категории дрона.

Обязанность постановки на учет в Росавиации распростра-
няется на владельцев дронов, которые имеют максимальную 
взлетную массу от 250 грамм до 30 килограмм. Заявление об 
учете должно быть подано в ведомство не позднее 10 рабочих 
дней со дня покупки или ввоза в страну.

Поставить дрон на учет можно через Госуслуги, через 
Портал учета беспилотных воздушных судов (bvs.favt.ru) или 
почтовым отправлением в Росавиацию по адресу: 125167, 
г. Москва, Ленинградский проспект, д. 37, корп. 2. При ис-
пользовании этого способа на конверте необходимо сделать 
отметку «учет БВС».

Постановка на учет осуществляется ведомством в течение 
10 рабочих дней со дня получения заявки. После постановки 
на учет Росавиация присваивает дрону учетный номер, кото-
рый обязательно должен быть нанесен на корпус устройства. 
До получения учетного номера использовать дрон в полетном 
режиме нельзя.

Так как большинство дронов гражданского назначения 
имеют массу меньше 30 килограмм, правила учета подходят 
большинству пользователей. Для дронов с максимальной 
взлетной массой выше 30 кг действуют более жесткие прави-
ла — они регистрируются. Регистрация подразумевает выдачу 
свидетельства о регистрации, номера дрона и занесение его 
в специальный реестр. Для регистрации дрона в Росавиацию 
необходимо предоставить:

• техническую документацию дрона и документы, подтверж-
дающие право собственности на него; 

• сертификат летной годности на воздушное судно;
• сертификат летной годности оператора дрона.
Документы на регистрацию дрона могут быть поданы либо 

при личном приеме в одном из территориальных органов 
Росавиации, либо почтой с описью вложения (п. 21 Приказа 
Минтранса России от 05.12.2013 № 457). Обработка заяв-
ления также занимает 10 рабочих дней, а в случае положи-
тельного решения владельцу дрона выдается свидетельство 
о регистрации, аналогичное свидетельству о регистрации 
автомобиля. Присвоенный идентификационный номер также 
должен быть нанесен на корпус дрона. И в случае постановки 
дрона на учет, и в случае его регистрации ведомство может 
запросить подтверждение страхования гражданской ответ-
ственности — такая ответственность должна быть обязатель-
но застрахована обладателем дрона.

Если взлетная масса дрона меньше 250 грамм, то обязан-
ности ставить его на учет или регистрировать нет. Его можно 
использовать без согласования с властями плана полета.

Дроны весом до 30 килограмм не облагаются налогом как 
транспортные средства. За использование более тяжелых 
дронов необходимо уплачивать транспортный налог (Письмо 
ФНС от 11.02.2019 № БС-4-21/2295@), размер которого 
зависит от региона, в котором зарегистрирован владелец, и 
мощности устройства (кВт).

Однако постановкой дрона на учет/его регистрацией обя-
занности владельца не исчерпываются. Для его использова-
ния, т.е. запуска в небо, необходимо каждый раз получать раз-
решение на использование воздушного пространства. Такие 
разрешения выдают специальные государственные органы 
воздушного движения. Если полет планируется над городом, 
то требуется также получить согласие соответствующего 
муниципального органа (обычно это комитет по транспорту). 
Необходимо разработать план полета и отправить его в орган. 
Это можно сделать, например, через электронную систему 
предоставления планов полетов (new.ivprf.ru). К счастью, 
такие строгие правила предусмотрены только для тяжелых 
дронов в особых условиях. Дроны весом менее 30 килограмм 
можно запускать без разрешения, если полет будет проходить 
в светлое время суток при ясной погоде на высоте не более 
150 метров над землей.

НОВЕЙШИЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ: 
ЗАПРЕТИТЬ НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ?
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Планируя такой полет, следует убедиться, что его маршрут 
не будет проходить через различные ограниченные или запре-
щенные зоны: территории аэропортов и диспетчерских зон, 
вертолетных площадок, военных полигонов и т.п. Кроме того, 
полеты дронов над городами федерального значения  запре-
щены в принципе (Приказ Минтранса от 24.06.2020 № 254). 
Такой же запрет действует в отношении воздушного про-
странства над местами массового скопления людей (митинги, 
концерты, парады). Актуальное расположение запретных зон 
на карте легко можно получить, обратившись к онлайн-карте 
воздушного пространства России (https://fpln.ru/).

Если дрон планируется использовать в коммерческих целях, 
то об этом также должны быть уведомлены органы воздушного 
контроля и необходимо получить сертификат эксплуатанта. 
Получить такой сертификат физические лица могут только 
в случае, если являются ИП. Если дрон планируется исполь-
зовать для геодезических или картографических работ, раз-
решение необходимо получить также у Генерального штаба 
России и регионального Управления ФСБ России по месту 
осуществления полета.

Криптовалюта —
нелегальное средство платежа

Сегодня в России остро стоит вопрос о криптовалютах.
В соответствии с Законом «О цифровых финансовых активах, 
цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты РФ» цифровая валюта может быть выпущена 
только сертифицированными государством операторами, 
включенными в соответствующий реестр. При этом такие опе-
раторы должны вести централизованный реестр пользователей 
и иметь возможность точно определить и идентифицировать 
лицо, которому принадлежит цифровая валюта.

Как можно понять,  в силу этого все известные
криптовалюты не воспринимаются государством как легаль-
ное средство платежа. Это означает, что оплата ими товаров 
или услуг, а также передача в долг не признаются. В данном 
отношении продолжает действовать ст. 140 ГК РФ, согласно 
которой только российский рубль является законным пла-
тежным средством на всей территории России. И ситуация 
в пользу независимых криптовалют (таких как этериум или 
биткоин)  ближайшем будущем не изменится.

Однако любая криптовалюта может служить в качестве 
предмета сделки, о чем свидетельствует практика ВС РФ 
(напр., Определение ВС РФ от 01.06.2021 № 48-КГ21-3-К7). 
Так, криптовалюту можно продавать за реальные деньги, или 
передавать в залог, или оставить в наследство. Она также 
может служить в качестве имущества, подлежащего реали-
зации в процедуре банкротства, если с такой просьбой к суду 
или управляющему обратится сам должник (Постановление 
Девятого ААС от 15.05.2018 по делу № А40-124668/2017). 
То есть сама криптовалюта может являться объектом прав, 

но не способом их исполнения и оплаты задолженностей —
с позиции закона она вещь, а не деньги.

Ввести в заблуждение может законодательный термин 
«электронные денежные средства», фигурирующий в Законе 
«О национальной платежной системе». Несмотря на название, 
он далек от криптовалют. Под электронными денежными 
средствами понимаются электронные эквиваленты обычных 
денег, отправляемые и получаемые как безналичные бан-
ковские переводы без использования банковского счета. 
В большинстве случаев такие переводы осуществляются 
через системы быстрых платежей, с помощью которых можно 
оплатить коммунальные услуги или перечислить денежные 
средства за рубеж: реальная денежная сумма передается 
оператору, который отражает ее в своем приложении уже 
в электронном виде и осуществляет банковскую операцию.

Не так давно ЦБ РФ предложил ужесточить регулирование 
рынка криптовалют, вплоть до запрета выпуска, обмена и 
обращения криптовалют в России.

Однако, как подробнее разъяснила директор департамента 
финансовой стабильности ЦБ РФ Елизавета Данилова, запрет 
не касается права физлиц на владение такими активами и 
инвестиции в них, он коснется только использования в этих 
целях российской финансовой инфраструктуры.

Готовящийся запрет снимет существенную часть рисков и 
снизит популярность криптовалют у граждан, считают в ЦБ. 
Для юрлиц регулятор хотел бы введения штрафов за прием 
криптовалют в качестве средства платежа. Также предложе-
ние предусматривает денежное наказание для физических 
и юридических лиц за майнинг. В частности, майнинг, по до-
кладу Центробанка, в связи с высоким уровнем потребления 
электроэнергии создает угрозу для энергообеспечения жилых 
зданий, зданий социальной инфраструктуры и предприятий.

«Умные часы» или шпионская техника?
Иногда покупка, казалось бы, обычных «умных» устройств 

может привести к неожиданным правовым рискам. Широкую 
известность приобрела история фермера, который купил 
GPS-трекер для слежения за своими коровами, за что чуть не 
угодил за решетку. Дело в том, что в УК РФ предусмотрена от-
ветственность за покупку и хранение специальных устройств, 
которые могут считывать аудио-, видео- или геолокационную 
информацию (ст. 138.1). 

Долгое время вопрос о том, является ли цифровое устрой-
ство шпионским, решался ФСБ по своему усмотрению. В 2019 
году закон был дополнен примечанием, в котором раскры-
вается понятие запрещенных гаджетов. К таким относятся, в 
первую очередь, приборы, созданные или модифицированные 
для скрытой записи информации. Так, например, наручные 
часы, в которые вмонтированы скрытый микрофон или ка-
мера, признаются шпионскими, и за их использование может 
быть назначено наказание вплоть до лишения свободы на 
срок до четырех лет. То же относится к самодельным пере-
хватчикам радиосигналов мобильных телефонов или очкам 
с вмонтированной скрытой камерой.

Важным является то, что в соответствии с новыми правила-
ми ненаказуемо использование таких приборов, на корпусе 
которых видны соответствующие записывающие устройства, 
а также кнопки управления ими. То есть если внешний вид 
устройства ясно дает понять другим лицам, что оно может за-
писывать информацию, то такое устройство не подпадает под 
действие УК РФ. В качестве примеров таких устройств могут 
служить видеорегистраторы в машинах, диктофоны или опять 
же дроны с видимой камерой на корпусе. Различные трекеры 
также могут быть легальными, если их конструкция и вид не 
позволяют устанавливать их без возможности обнаружения.

Информация предоставлена ООО «Центр Информправо», г. Челябинск
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НАШЕ  ПРАВО

Наталья Куничкина, юрист

Цифровизация, проникающая во все сферы общественной 
и государственной жизни, затронула и осуществление право-
судия. Процесс внедрения новых информационных технологий 
в судопроизводство значительно ускорился из-за пандемии 
коронавируса, ведь полное приостановление работы судов не 
представлялось возможным. Особенно актуальной эта про-
блема стала для системы арбитражного судопроизводства, 
тем более что участниками заседаний арбитражного суда 
часто становятся граждане, не проживающие постоянно в 
городе, где этот суд находится. Очевидным решением в дан-
ной ситуации было срочное введение в практику судебного 
заседания веб-конференции. В целом, технических проблем 
для проведения онлайн-заседаний нет, так как все российские 
арбитражные суды хорошо оснащены необходимым оборудо-
ванием и уже более десяти лет используют Государственную 
автоматизированную систему «Правосудие», которая позво-
ляет с использованием системы идентификации принимать 
документы от лиц, участвующих в деле, в электронном виде.

Правовое регулирование проведения
онлайн-заседания в арбитражных судах

Впервые возможность проведения онлайн-заседания 
упомянута в Постановлении Президиума ВС РФ, Президиума 
Совета судей РФ от 29.04.2020 № 822, где судам рекомен-
довано «при наличии технической возможности с учетом 
мнений участников судопроизводства проводить судебные 
заседания по делам (материалам), указанным в пунктах 3 и 4 
настоящего постановления, с использованием системы виде-
оконференц-связи и (или) системы веб-конференции с учетом 
опыта Верховного Суда Российской Федерации. Для участия 
в судебном заседании посредством веб-конференции участ-
ники судопроизводства подают в суд заявление в электрон-
ном виде с приложением электронных образов документов, 
удостоверяющих личность и подтверждающих полномочия». 

Таким образом, проведение онлайн-заседания могло 
осуществляться арбитражным судом по делам «безотлага-

тельного характера», перечисленным в п. 3 Постановления 
Президиума Верховного Суда РФ, Президиума Совета судей 
РФ от 08.04.2020 № 821 «О приостановлении личного приема 
граждан в судах», а также согласно п. 4 того же Постановле-
ния по делам, которые арбитражный суд сочтет возможным 
рассмотреть в таком формате, «с учетом обстоятельств дела, 
мнений участников судопроизводства и условий режима 
повышенной готовности, введенного в соответствующем 
субъекте Российской Федерации». Оба упомянутых письма, 
которые, по сути, и не являются нормативно-правовыми 
актами, прекратили действие 12 мая 2020 года, а судам 
рекомендовалось приступить к работе в полном объеме 
(Письмо Судебного департамента при Верховном Суде РФ 
от 07.05.2020 № СД-АГ/667). Однако практика проведения 
онлайн-заседаний не только не прекратилась, но со временем 
только расширилась — в данный момент во всех арбитражных 
судах есть техническая возможность проведения онлайн-за-
седания через систему «Картотека арбитражных дел», которая 
является частью ГАС «Правосудие».

В Арбитражный процессуальный кодекс Российской 
Федерации (далее — АПК РФ) никаких поправок или до-
полнений, касающихся проведения онлайн-заседаний 
(веб-конференций), до сих пор не внесено, отсутствуют и 
разъяснения высших судебных инстанций по этому вопросу. 
Арбитражные суды принимают свои инструкции по проведе-
нию онлайн-заседаний и действуют в соответствии с ними. 
Юридическая сила подобных инструкций может быть подвер-
гнута сомнению, ведь самим арбитражным судам полномочия 
определять порядок рассмотрения дел не предоставлены. Так, 
ст. 2 Федерального конституционного закона от 28.05.1995 
№ 1-ФКЗ «Об арбитражных судах в Российской Федерации» и 
ч. 4 ст. 3 АПК РФ устанавливают, что порядок судопроизвод-
ства в арбитражных судах в РФ определяется Федеральным 
конституционным законом об арбитражных судах, АПК РФ и 
принимаемыми в соответствии с ними другими федеральными 
законами, не упоминая никаких подзаконных актов. Пытаясь 
устранить это сомнение, многие специалисты в сфере арби-
тражного судопроизводства указывают, что в данном случае 
арбитражные суды действуют по аналогии закона (аналогия 

ОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯОНЛАЙН-ЗАСЕДАНИЯ
В АРБИТРАЖНЫХ СУДАХВ АРБИТРАЖНЫХ СУДАХ
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с нормой, регулирующей порядок проведения судебных за-
седаний с использованием видеоконференц-связи, предусмо-
тренной ст. 153.1 АПК РФ), которая разрешена арбитражным 
судам в соответствии с ч. 5 ст. 3 АПК РФ, и с этим мнением в 
целом можно согласиться.

В АПК РФ порядок проведения судебных заседаний с ис-
пользованием видеоконференц-связи также определен лишь 
рамочно, без конкретных указаний, поэтому арбитражные 
суды, применяя нормы ст. 153.1 АПК РФ по аналогии, создают 
свои инструкции, состоящие из собственных правил, в резуль-
тате чего в разных регионах России нормы относительно про-
ведения в арбитражных судах онлайн-заседаний имеют как 
сходство, так и различия, что странно с правовой точки зрения, 
ведь все арбитражные суды являются федеральными и долж-
ны работать строго в соответствии с едиными правилами.

Общий порядок проведения
онлайн-заседания

Анализируя инструкции и регламенты арбитражных судов, 
регулирующих порядок назначения и проведения онлайн-
заседаний, можно сделать вывод, что в арбитражных судах 
сформировалось некое общее представление об этом форма-
те. Так, участник судебного разбирательства, желающий уча-
ствовать в судебном заседании с помощью веб-конференции 
системы «Картотека арбитражных дел», должен подать соот-
ветствующее ходатайство через определенную форму системы 
«Мой арбитр», авторизовавшись в этой системе посредством 
Единой системы идентификации и аутентификации в инфра-
структуре, обеспечивающей информационно-технологическое 
взаимодействие информационных систем, используемых для 
предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме (Правила использования системы ут-
верждены Постановлением Правительства РФ от 10.07.2013
№ 584). К ходатайству должны быть приложены: копия па-
спорта гражданина-заявителя, копия диплома о его высшем 
юридическом образовании или ученой степени, копия до-
веренности от лица, чьим представителем является заяви-
тель, — в виде электронных образов. 

Судья рассматривает поданное ходатайство и либо удов-
летворяет его, либо отказывает в удовлетворении, причем 
судом никакое определение не выносится (а значит, оно 
не может быть обжаловано), а участник, подавший такое 
ходатайство, о результатах его рассмотрения уведомляется 
посредством электронной почты. По общему правилу, про-
ведение онлайн-заседаний запрещается в случае назначения 
закрытого судебного заседания и в случае отсутствия в суде 
технической возможности проведения онлайн-заседания. 
Также отказ в проведении онлайн-заседания осуществляется 
в случае непредставления гражданином указанных выше 
копий документов. В случае удовлетворения ходатайства об 
участии в онлайн-заседании лицу, подавшему его, в опреде-
ленный судом момент в системе «Картотека арбитражных дел» 
предоставляется ссылка на веб-конференцию, в которой он 
может принять участие.

Некоторые арбитражные суды добавляют к этим общим 
правилам свои особенные правила, что может путать участни-
ков судебных разбирательств из других регионов. К примеру, 
в Арбитражном суде Воронежской области определен такой 
порядок подачи ходатайства об участии в онлайн-заседании: 
заявитель должен обратиться с соответствующим ходатай-
ством не менее чем за 10 рабочих дней до проведения засе-
дания, и в его ходатайстве должно быть указано, при помощи 
каких технических средств он будет участвовать в судебном 
онлайн-заседании, номер телефона и адрес электронной по-
чты заявителя ходатайства, адрес, по которому расположено 
используемое для участия в онлайн-заседании оборудование 

(п. 5 Инструкции, утв. Приказом Арбитражного суда Воронеж-
ской области от 20.01.2021 № 02-05/2). Получается, что, если 
лицо узнало о том, что оно является участником дела, рас-
сматриваемого Арбитражным судом Воронежской области, 
менее чем за 10 рабочих дней до даты проведения судебного 
заседания, возможность участвовать в нем посредством 
веб-конференции у него полностью отсутствует, хотя в другом 
регионе такая возможность у него бы была.

В Арбитражном суде Ивановской области техническая воз-
можность проведения судебных заседаний с использованием 
системы веб-конференции через информационную систему 
«Картотека арбитражных дел» реализована с 1 октября 2021 
года, по срокам подачи заявления ограничений нет.

Особенности проведения судебных заседаний 
в онлайн-формате и некоторые возникающие 
сложности 

Так как арбитражное процессуальное законодательство 
«не рассчитано» на проведение судебных онлайн-заседаний, 
у судов и лиц, участвующих в деле, возникают некоторые 
сложности при участии в таких заседаниях. 

Во-первых, суду очень трудно достоверно установить лич-
ность лица, участвующего в онлайн-заседании, ведь судье 
придется сверить не всегда качественное изображение на 
мониторе с не всегда качественной электронной скан-копией 
паспорта, распечатанной на принтере и вшитой в арбитраж-
ное дело. В случае возникновения сомнений устранить их 
никак не получится.

Во-вторых, сложно ответить на вопрос, ограничивается 
ли действие норм о порядке в судебном заседании, установ-
ленных ст. 154 АПК РФ, по отношению к участнику онлайн-
заседания. В частности, неясно, должен ли такой участник 
вставать при появлении судьи, стоя задавать и отвечать на 
вопросы суда и других лиц, участвующих в деле, а также слу-
шать стоя вынесенное судом решение. Неясно также, может 
ли участник онлайн-заседания вести его видеосъемку, не 
спрашивая мнения других участвующих в деле лиц и можно 
ли его «удалить из зала судебного заседания в случае непод-
чинения законным распоряжениям председательствующего 
судьи» в соответствии с ч. 4 ст. 154 АПК РФ.

В-третьих, участник онлайн-заседания ограничен в реали-
зации процессуальных прав относительно участников заседа-
ний, явившихся лично, хотя он также является непосредствен-
ным участником судебного заседания. Например, участник 
онлайн-заседания не может подать суду дополнительные 
документы и не может изучить документы, поданные другим 
участником судебного заседания; не может предоставить 
оригиналы документов для их заверения судом и не может 
ознакомиться с оригиналами документов, предоставленных 
суду другим участником; не может представить вещественное 
доказательство и ознакомиться с представленным другим 
участником вещественным доказательством; не может подпи-
сать мировое соглашение и т.д. Никак не урегулирован вопрос 
о допросе в онлайн-формате свидетелей. Эти и другие слож-
ности и неясности также предстоит преодолеть федеральному 
законодателю в ближайшее время.

Таким образом, можно сделать вывод, что судебное 
онлайн-заседание как правовой институт до сих пор от-
сутствует в российском арбитражном процессуальном 
законодательстве, хотя их удобство для всех участников 
арбитражного процесса совершенно очевидно. С учетом 
сложившейся практики в АПК РФ должны быть внесены 
соответствующие изменения и дополнения.
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И.В. Кравченко, старший эксперт
по бухгалтерскому учету и налогообложению

В конце прошлого года был принят ряд поправок 
в часть первую Налогового кодекса. Уточнен 
порядок зачета налогов и взносов, а кроме 
этого, для юрлиц и ИП появилась возможность 
рассчитываться с бюджетом заранее 
посредством единого налогового платежа (ЕНП).

Поправка в части порядка проведения зачета
До 2022 г. переплату по налогу можно было зачесть в счет 

предстоящих платежей, недоимки, пеней и штрафов по лю-
бым налогам. А переплату по взносам — только по тому же 
виду взносов. С 2022 г. все поменялось и границы стерлись. 
Теперь сумму излишне уплаченного налога можно зачесть в 
счет уплаты взносов и наоборот <1>.

Распространение ЕНП на компании и ИП
В этом году воспользоваться единым налоговым платежом 

смогут не только обычные граждане, но и организации вместе 
с предпринимателями. Регламент работы с ЕНП для них за-
крепили в новой статье 45.2 Налогового кодекса <2>.

Особый порядок перечисления платежей в бюджет органи-
зации и предприниматели смогут применять с 1 июля по 31 
декабря 2022 г. включительно <3>.

Работает он так: плательщик добровольно заранее или при 
наступлении срока уплаты переводит деньги на специальный 
счет, с которого ИФНС на основе имеющейся у нее информа-
ции самостоятельно списывает средства в счет погашения 
обязательств компании или ИП перед бюджетом, в том числе 
и в качестве налогового агента <4>.

По сути, поправки позволят организациям и ИП платить на-
логи, авансовые платежи по ним, сборы (кроме госпошлины, 
в отношении уплаты которой суд не выдал исполнительный 
документ), страховые взносы, пени, штрафы и проценты 
единым платежом без уточнения их вида, срока уплаты и 
других деталей.

Более того, заплатить за фирму или бизнесмена единый на-
логовый платеж сможет и третье лицо, правда, без возможно-
сти в случае чего вернуть этот платеж обратно из бюджета <6>.

Для перехода на перечисление ЕНП необходимо <7>:
• провести совместную сверку расчетов с ИФНС и урегулиро-

вать разногласия. Результаты сверки действительны 1 месяц;
• в период с 1 по 30 апреля 2022 г. включительно (а с учетом 

переноса — по 4 мая 2022 г. включительно), но не позднее 
1 месяца после сверки подать в свою налоговую инспекцию 
заявление о применении особого порядка уплаты платежей. 
Если не успеете сделать это в указанный срок, перейти на ЕНП 
позже не получится. Заявление подается в электронном виде. 
Его форму и формат должна разработать ФНС.

Те, кто начнет применять особый порядок уплаты, будут 
обязаны представлять в налоговый орган уведомления <8>:

• об исчисленных суммах налогов, авансовых платежей 
по ним, страховых взносов — не позднее чем за 5 рабочих 
дней до срока их уплаты. Например, для зачета ЕНП в счет 
авансового платежа по налогу при УСН за полугодие 2022 г. 
уведомление нужно подать не позднее 18 июля 2022 г.;

• о перечисленном в качестве налогового агента НДФЛ — 
не позднее 5-го числа месяца, следующего за месяцем вы-
платы доходов.

Уведомления помогут инспекции понять, в счет каких плате-
жей надо зачесть суммы ЕНП. Форму и формат такого уведом-
ления в ближайшем будущем также должна утвердить ФНС. Об-
ращаем внимание, что пока неясно, что будет, если плательщик 
не подаст уведомление вовремя или вообще не подаст (деньги 
в этом случае могут попасть в невыясненные платежи). Вопрос 
касательно ответственности за просрочку также открыт.

Последовательность, в которой налоговики будут списывать 
средства из «авансового кошелька», будет следующей <9>:

1) в счет погашения имеющейся у плательщика недоимки;
2) в счет предстоящих платежей по уплате налогов, взносов, 

сборов;
3) в счет задолженности по уплате пеней, процентов, 

штрафов.
Зачет будет производиться начиная с суммы, имеющей са-

мую раннюю дату выявления недоимки или уплаты. Если денег 
на счете окажется недостаточно для исполнения обязанностей 
по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборов, 
страховых взносов с совпадающими сроками уплаты, зачет 
произведут пропорционально всем суммам <10>. В таком 
случае недоимка возникнет сразу по всем платежам.

Покажем на примере. Срок уплаты страховых взносов 
на ОПС, ОМС и по ВНиМ одинаковый — за каждый месяц не 
позднее 15-го числа следующего месяца. Предположим, за 

ГЛАВНАЯ  КНИГА

После перехода на особый порядок единым налоговым пла-
тежом будут признаваться переплата и излишне взысканные 
в бюджет суммы, а также суммы, которые вы перечислите в 
бюджет не в виде ЕНП <5>.

ВНИМАНИЕ!

ЕДИНЫЙ НАЛОГОВЫЙ ПЛАТЕЖ И
ЗАЧЕТ НАЛОГОВ: НОВШЕСТВА 2022 Г.

Принятие таких изменений создаст для плательщиков 
более комфортные условия, сократит время оформления 
расчетных документов, а также позволит своевременно 
исполнять свои обязательства перед бюджетом.

Антон Силуанов, министр финансов РФ
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ИНФОРМИРУЕТ  РОСРЕЕСТР

Технологическая модернизация Росреестра продолжается. 
Большие перспективы для граждан открывает реализация 
государственной программы «Национальная система 
пространственных данных» (НСПД). Проект позволит объединить 
и структурировать пространственные данные, обеспечить их 
доступность для граждан, бизнеса и государственных органов, 
выявить экономический потенциал территорий.

РОСРЕЕСТР: ПРАВА 
СОБСТВЕННИКОВ РАСШИРЯЮТСЯ

Как считает руководитель Росреестра 
Олег Скуфинский, по сути, создается 
платформа для принятия эффективных 
управленческих решений по разви-
тию территорий и оказанию государ-
ственных услуг для людей на новом 
качественном уровне. Результатом 
модернизации станет внедрение новых 
сервисов для поиска и предоставления 
земли, сокращение сроков при осу-
ществлении процедур государственной 
регистрации. 

Так, к концу 2030 года планируется 
увеличить долю электронных услуг по 
кадастровому учету и регистрации прав 
до 95%, сократить срок осуществления 
кадастрового учета и регистрации прав 
до одного дня, обеспечить полноту и 
качество сведений в Едином государ-
ственном реестре недвижимости в 
объеме 95%. 

Большой вклад в повышение качества 
внесет и протестированный недавно 
сервис Росреестра «Умный кадастр» — 
«Умка». «Умка» призван заменить дей-
ствующий метод трудоемкого «ручного» 
процесса и подворового обхода — он 
автоматически распознает контуры 
объектов недвижимости и проверяет их 
на предмет наличия сведений в едином 
государственном реестре недвижимости 
и Государственном адресном реестре. 
Работая на основе предобученных ней-
росетей и алгоритмов пространствен-
ного анализа, «Умный кадастр» ищет 
неиспользуемую недвижимость в две 
тысячи раз быстрее.

Поскольку сегодня в ЕГРН отсут-
ствует примерно 10% данных об объ-
ектах недвижимости и почти 46 млн 
объектов не имеют точных сведений о 
правообладателях, для потенциальных 
собственников решаемая с помощью 
«Умки» задача — важная и насущная.

Не менее важно и то, как Росреестр 
использует свои полномочия по норма-
тивному гражданскому регулированию 
рынка недвижимости.

Упрощенный порядок регистрации — 
«дачная амнистия» продлена до 1 марта 

2031 года. И это не механический пере-
нос даты. Значительно расширены пра-
ва для большой категории потенциаль-
ных собственников — тех, кто не имел 
возможности переоформить права по 
документам старого образца, а также 
легализовать построенные ещё в совет-
ский период  жилые дома на участках, в 
отношении которых отсутствуют право-
устанавливающие документы. 

Если жилые дома построены до
14 мая 1998 года (до вступления в 
силу Градостроительного кодекса РФ) 
и располагаются в границах населен-
ного пункта на землях, находящихся в 
государственной или муниципальной 
собственности, то права на такие 
жилые дома и одновременно земель-
ные участки под ними оформляются в 
собственность в упрощенном порядке 
и бесплатно.

Устраняются препятствия в оформ-
лении прав наследников на земельные 
участки, предоставленные предыдущим 
владельцам на праве постоянного 
(бессрочного) пользования. Раньше, 
если у гражданина был в постоянном 
пользовании огородный земельный 
участок, то несмотря на его использова-
ние на протяжении десятков лет, он не
перейдет по наследству ни его детям, ни 
внукам. Этот участок приобретается на 
общих основаниях у органов публичной 
власти. 

Теперь «дачная амнистия» разрешает 
принадлежащие гражданам права по-
стоянного (бессрочного) пользования 
и пожизненно наследуемого владения 
земельными участками признавать 
правом собственности в силу закона - 
независимо от вида их разрешенного 
использования. Это позволит наслед-
никам признать право собственности 
на такие земельные участки.

Е. А. Смирнов, директор Ивановского 
филиала РАНХиГС при Президенте РФ, д.с.н., 

профессор, председатель Общественного 
совета при Управлении Росреестра по 

Ивановской области

июль вам нужно будет уплатить взносы 
на сумму:

• 440 000 руб. — на ОПС;
• 102 000 руб. — на ОМС;
• 58 000 руб. — по ВНиМ.
При балансе «авансового кошелька» 

условно 60 000 руб. зачет будет произ-
веден в таком порядке: в счет взносов 
на ОПС зачтется 44 000 руб., на ОМС — 
10 200 руб., по ВНиМ — 5 800 руб.

Аналогичный порядок будет действо-
вать при зачете пеней, процентов и 
штрафов. Если остатка ЕНП не хватает 
для погашения задолженности по ним, 
инспекция распределит его пропорци-
онально размеру этих платежей.

Важная деталь: чтобы деньги с 
«авансового кошелька» не ушли на 
оплату долгов прошлых лет, взыскать 
которые налоговики уже не вправе, 
прежде чем переходить на ЕНП, убе-
дитесь в отсутствии долгов, а при на-
личии — добейтесь их списания.

Обо всех принятых решениях о зачете 
ИФНС обязана будет информировать 
плательщика в течение 5 дней со дня 
принятия такого решения.

К слову, при таком способе вза-
имодействия с ИФНС датой, когда 
обязанность по уплате платежей счи-
тается исполненной, будет считаться 
день предъявления в банк поручения на 
перечисление ЕНП, но не ранее срока 
уплаты налога, по которому инспекция 
приняла решение о зачете <11>.

Остаток единого платежа (то есть ту 
сумму, что налоговики не зачли в счет 
уплаты налога, сбора, взноса) можно 
будет вернуть, подав соответствующее 
заявление о возврате <12>. Налоговая 
инспекция рассмотрит его и примет 
решение о возврате или об отказе в 
возврате остатка. Срок принятия ин-
спекцией такого решения — 10 рабочих 
дней со дня получения заявления <13>. 
И еще через 5 рабочих дней решение 
сообщат плательщику <14>.

В случае положительного решения 
сумму остатка должны вернуть на 
банковский счет, который указан в 
заявлении о ее возврате, в течение
1 месяца со дня получения инспекцией 
заявления на возврат.

<1> ст. 1 Закона от 29.11.2021 N 379-ФЗ; ст. 

78 НК РФ

<2> ст. 1 Закона от 29.11.2021 N 379-ФЗ

<3> п. 1 ст. 45.2 НК РФ

<4> п. 2 ст. 45.2 НК РФ

<5> п. 2 ст. 45.2 НК РФ

<6> п. 5 ст. 45.2 НК РФ

<7> п. 3 ст. 45.2 НК РФ

<8> п. 4 ст. 45.2 НК РФ

<9> п. 6 ст. 45.2 НК РФ

<10> п. 6 ст. 45.2 НК РФ

<11> п. 3 ст. 45 НК РФ

<12> п. 8 ст. 45.2 НК РФ

<13> п. 8 ст. 78 НК РФ

<14> п. 9 ст. 78 НК РФ

Статья впервые опубликована в журнале 

«Главная книга» N 02, 2022
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РОЖДЕСТВЕНСКИЕ ВСТРЕЧИ
В «КЛАССИКЕ»

ВСТРЕЧИ  В  «КЛАССИКЕ»

Текст: Алина ТУРКАНОВА

Фото: Алексей БЕЛОВ, Виктория ВИНОГРАДОВА

Встреча первая.
Посвящение Крыму

14 января открылась одиннадца-
тая персональная фотовыставка 
Александра Иванникова «Крым.
Семь лет вместе».

В 2014 году Крым вернулся в состав 
Российской Федерации. И почти сразу 
команда «НПО Консультант» во главе с 
руководителем нашей компании при-
была на полуостров, чтобы начать там 
работу по правовой информатизации, 
и за эти годы завоевала лидерские 
позиции в этой сфере. Наши крымские 
коллеги не обходят вниманием и обще-
ственную жизнь Крыма — проводят 

фестивали, концерты, выставки, кон-
курсы профессионального мастерства 
бухгалтеров и юристов.

Несмотря на освоение нового мас-
штабного проекта, Александр Ивано-
вич всегда находил время для своего 
увлечения фотографией, в его арсенале 
появились крымские работы, которые 
составляли экспозиции новых фото-
выставок. Первая, посвященная Крыму, 
состоялась в 2015 году. 

Нынешняя выставка — своеобраз-
ный фотоотчет за прошлый год. Работы 
сделаны во время путешествий по 
Крыму. Об этом Александр Иванович 
рассказал в своем приветственном 
слове и поздравил гостей «Классики» с 
наступившим новым годом.

Он также признался, что вначале, 
увлекаясь фотографией, совсем не 
предполагал устраивать персональные 
выставки. Все изменило знакомство 
с фотохудожником, руководителем 
секции Арт-фото Творческого союза 
художников России (с 2007 по 2009 гг.) 
Иваном Порто. Посмотрев фотора-
боты Александра Ивановича, дав не-
сколько профессиональных советов, 

Иван Борисович произнес: «Когда ты 
будешь делать свою выставку…». Кста-
ти, памятная фраза стала названием 
фильма, который мы создали нашей 
творческой командой к открытию новой 
экспозиции. Мы пролистали страницы 
10 прошедших выставок Александра 
Ивановича в «Классике» и на вечере 
вместе со зрителями с удовольствием 
вспомнили, как они проходили.

С открытием выставки Александра 
Иванникова поздравили те, кто давно 
следит за его творчеством и оставляет 
искренние, иногда критические отзы-

В начале 2009 года камерный концертный зал «Классика» впервые открыл свои двери поклонникам 
искусств. Эти первые Рождественские встречи с незабываемым концертом пианистов Дениса 
и Владислава Кожухиных положили начало деятельности творческого объединения «Классика». 
Последовали выставки, концерты, творческие вечера, а Рождественские встречи неизменно 
начинают новый год в «Классике». Кроме концертов, в их традицию вошли ежегодные фотовыставки 
генерального директора «НПО Консультант», почетного гражданина г. Иваново, члена секции
Арт-фото ТСХ России Александра Ивановича Иванникова. Мы рады, что в этом году, несмотря на 
сложную эпидситуацию, нам не пришлось изменять традициям и Рождественские встречи состоялись, 
разумеется, с учетом всех ограничительных мер.

С открытием выставки Александра 

Иванникова поздравляет председатель 

Ивановской городской Думы А. С. Кузьмичёв
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наблюдение автора за жизнью, поиск 
кадра. Это авторское созерцание от-
метил на открытии и известный иванов-
ский фотограф Андрей Сафонов. 

Во второй части праздничного вечера 
зрителей ждал музыкальный подарок. С 
рождественским концертом выступил 
ансамбль «Классика» под руководством 
заслуженного работника культуры 
России Евгения Боброва. Духовные 
песнопения, русские народные песни 
и сочинения русских авторов были 
созвучны настроению запечатленных 
фотомгновений, которые радовали в 
этот день гостей «Классики».

Встреча вторая.
Серебряные голоса

16 января в «Классике» состоялся 
вечер Хоровой школы мальчиков 
имени А. М. Жуковского Ивановского 
городского Дворца детского и юно-
шеского творчества.

Юные участники коллектива уже не 
один раз выступали на сцене нашего 
камерного зала и каждый раз дарили 
зрителям радость своими серебряными 
голосами.

«Символично, что встреча Хоровой 
школы мальчиков имени Жуковского 
проходит в эти праздничные дни, — 
сказала директор Дворца детско-
го и юношеского творчества Ольга
Колчева. — Музыка, особенно хоровая, 
настраивает на добро, вызывает свет-
лые чувства». 

Свое выступление Хоровая школа 
мальчиков начала с Рождествен-
ского тропаря, и зал сразу погру-
зился в атмосферу светлого празд-

ника Рождества Христова. Прозву-
чали произведения Г.-Ф. Генделя,
Н. Лебедева, М. Глинки, русские народ-
ные песни, канты петровских времен. 
Как видите, несмотря на свой юный 
возраст, участники хора поют доста-
точно серьезную музыку и, что самое 
важное, понимают ее — это видно по 
исполнению. В этом, конечно, большая 
заслуга педагогов. С ребятами работа-
ют главный хормейстер Анна Бахрова, 
хормейстеры Татьяна Сысуева, Алек-
сей Китаев, концертмейстер Елена
Лапшова и художественный руково-
дитель коллектива и дирижер Евгений 
Бобров. Они прививают ребятам музы-
кальный вкус, воспитывают культуру.

Но мальчишки есть мальчишки, и 
репертуар детского коллектива не 
может обойтись без произведений, 
написанных именно для подрастаю-
щего поколения. Хор исполнил песни 
«Дружба как птица» А. Солодовникова, 
«Ты расскажи нам, юнга» Л. Сивухина, 
«Мальчишки» А. Островского с извест-
ным рефреном «Мальчишки, ну как не 
завидовать вам!..», который послужил 
названием всего концерта.

Во второй части выступления к ре-
бятам присоединились старшие участ-
ники коллектива, и хоровая капелла 
мальчиков и юношей исполнила еще 
несколько произведений, среди кото-
рых Белорусская колядка, «Богородица 
Дева, радуйся» С. Рахманинова, «Рожде-
ство» С. Терханова, «Ой по-над Волгой» 
(русская народная песня в обработке 
Л. Сивухина), Гимн Хорового собора 
Александра Невского В. Панченко.

Зрители не жалели аплодисментов и 
хористам, и их педагогам. «Это один из 
лучших хоровых коллективов России, — 
сказал в завершение председатель 
Ивановской городской Думы Александр
Кузьмичёв. — Он подарил нам столько 
радости и счастья. Эти ребята — гор-
дость нашей страны. Они делают наш 
мир светлее». 

Звучали праздничные поздравления 
и пожелания коллективу дальнейших 
творческих успехов, ну а «Классике» — 
продолжения традиций Рождественских 
встреч.

вы о его работах. Почти все отмечали 
особый взгляд автора на окружающий 
мир и его умение через фотоработы 
делиться своей любовью к Крыму.

«На фоне зимы, завалившей снегом 
Москву и Иваново, мы попадаем в 
сказку, которую дарит нам сегодня 
Александр Иванович, — сказал при-
ехавший из столицы специально на от-
крытие председатель секции Арт-фото 
ТСХ России, большой друг «Классики» 
Максим Киреев. — Выставка очень 
поэтичная, лиричная и позитивная. 
Глядя на работы, захотелось побывать 
в Крыму, увидеть эти места своими 
глазами». 

Максим Владимирович добавил, 
что Александр Иванович участвовал в 
проектах, проводимых Творческим со-
юзом художников России, — это «Свет. 
Форма. Цвет», «Снег. Nix. Snow» и «Огра-
ничение», они проходили в Москве.

По  мнению искусствоведа Юрия 
Ермилова, никогда нельзя предуга-
дать, какой будет новая выставка 
Александра Иванникова. На каждой 
всегда звучит какая-то своя особая 
нотка. «Я помню, как на первой вы-
ставке, посвященной Крыму, в работах 
чувствовалось дыхание войны, психо-
логическое напряжение, — рассказал 
Юрий Иннокентьевич. — Сейчас в них 
звучит все прожитое и пережитое, 
внутреннее христианство».

Говоря о своих работах, Александр 
Иванович признался, что в прошлом 
году у него было больше времени по-
святить себя фотографии. Может, по-
этому пейзажи, сюжетные зарисовки, 
которые вошли в экспозицию, так про-
никновенны: они отражают неспешное 

Департамент энергетики и тарифов Ивановской области — с 25-летием!
Ивановский детский дом «Радуга», ООО «Чатка» — с 20-летием!

ООО «Плес Менеджмент», ООО «Ресурс»— с 10-летием!
ИП Тимофеева В. Г. — с 25-летием деятельности!

Контрольно-счетную палату Ивановской области, ФКПОУ «ИвРТТИ» Минтруда России, Финуправление 
администрации Савинского района, Администрацию Елнатского сельского поселения, Администрацию 

Заволжского городского поселения, ОБУЗ «Областной противотуберкулезный диспансер им. М. Б. Стоюнина», 
ОГАУ «Ивановский областной драматический театр», МАУ ДО ЦТТ «Новация», МУ «ЦБ отдела образования 

администрации г. Тейково», АО «Ритуал», ООО «ДМС», ООО «ЖРУ №1», ООО «Ивстройтех», ООО 
«Мукомол», ООО «СвязьСервис», ООО «Славянский Дом», ООО «Техсервис» (г. Иваново), ООО «Трансметалл», 

ООО «Энергокомплекс» — с днем основания!

Нотариуса Кайгородову Е. В. — с днем начала деятельности!

Приветственное слово М. В. Киреева
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Васютинского Сергея Ивановича,
главу Ильинского муниципального района

Глушкову Татьяну Викторовну,
начальника МИФНС №2 г. Тейково

Иванова Леонида Геннадьевича,
президента Союза «Торгово-промышленная палата Ивановской области»

Китаеву Елену Николаевну,
генерального директора ООО ПТК «Красная Ветка»

Кудряшову Ирину Львовну,
главного врача ОКУЗ «Дом ребенка специализированный»

Маркушина Алексея Валерьевича,
директора ООО «Вектор-Т»

Бедретдинова Рудольфа Мировича,
директора МУП «Городские кладбища»

Зайнудинова Шамиля Гаджиевича,
генерального директора АО «Племзавод им. Дзержинского»

Кашину Елену Анатольевну,
начальника 2-го отделения ФКУ «УФО Минобороны»

Мелюка Василия Олеговича,
начальника  УФСИН России по Ивановской области

Морозова Бориса Александровича,
генерального директора АО «Поликор»

Плешкову Анну Андреевну,
и.о директора МБУДО «ДМШ №6 г. Иваново»

Рахманову Наталью Павловну,
индивидуального предпринимателя

Савельева Николая Александровича,
генерального директора ООО «МИРтекс»

Силину Ольгу Альбертовну,
мирового судью Судебного участка № 5

Кинешемского судебного района

Смирнова Евгения Игоревича,
председателя Ивановского гарнизонного военного суда

Соловьеву Анжелику Алексеевну,
председателя Избирательной комиссии Ивановской области

Сурнина Анатолия Александровича,
генерального директора ООО «Служба заказчика»
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